
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Лучшие из лучших в «Школе безопасности» 
 

 Лучшие из лучших, а по-другому и не скажешь! Лодейнопольский район дер-

жит лидерскую планку уже ЧЕТВЁРТЫЙ год 

подряд.  

С 14 по 19 сентября 2020 года прошли очеред-

ные региональные соревнования 

"Школа Безопасности".  

В этом году Лодейнопольский район представля-

ли две команды в двух возрастных категориях. 

Ребята из Алеховщинской и Рассветовской школ 

объединились для участия в соревнованиях. Алёховщину представляли: Сидо-

ренков Егор, Генина Любовь, Петрова Алина, Полозо-

ва Софья, Высоцкий Андрей, Высоцкая Софья, Войш-

вилова Карина, Глотова Виктория, Агапитов Влади-

мир, Иванова Полина.  

Усиленные тренировки, различные учебно-

методические сборы и дистанционные занятия привели 

команды к заслуженной ПОБЕДЕ. В общем зачёте 

старшая команда заняла 1 место, но и младшие то же 

не отступали и взяли 2 общекомандное место.  

 

 
Капитан команды Сидоренков Егор ,11 класс)  

Фото Чикалевой О.В., Михайловой Арины 

 

 

Олимпиадные успехи 

 
После осенних каникул для обучающихся, успешно прошедших школьный 
этап Всероссийской Олимпиады Школьников, начался муниципальный этап 
Всероссийской Олимпиады Школьников, который стартовал с 9 ноября. В на-
шей школе есть уже первые успехи в олимпиадах. 
Обществознание(учитель Неелова М.В.) - победители:  Герасимов Е(.10 кл.) и 
Горбачева Е.(11кл.), призеры: Грун А.(11кл.), Генина Л.(9 кл.),Глотова В.(7 
кл.). 
Биология(учитель Захарова Г.Е.) -победители: Горбачева Н.(8кл.),Горбачева Е.
(11 кл.), призеры: Полозова С.(7 кл.), Романова К.(10 кл.). 
География(учитель Богданова Е.Н.) - победитель: Владимирова Е.(10 кл.), при-
зеры: Чикалев Д.(9кл.),Полозова С.(7кл.), Маймистова Г.(10 кл.). 
       От души поздравляем победителей и призеров, а так же их педагогов и 
желаем им дальнейших успехов! 
 

Щелкунова О.Ю., организатор работы с одаренными детьми  

 

М К О У  “ А Л Е Х О В Щ И Н С К А Я  С О Ш ”  

 

ВЫПУСК №1 

Свежий взгляд 

В этом выпуске: 

  Наши победы 

  

Учиться надо ве-

село, что б хоро-
шо учиться 
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Яркие моменты 

из жизни 
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Из новостей 

школьного сайта 
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Нет ничего луч-

ше, чем время, 

проведенное с 

пользой в хоро-

шей компании  
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Неделя «Живой 
классики» 
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Учиться надо весело,  

что б хорошо учиться 
 

Много интересного и хорошего можно рассказать об   учениках нашей началь-

ной школы. Сегодня наш  рассказ   о второклассниках. 

Класс живет   интересной жизнью.   В школе   ребята проводят много 

времени, здесь они обучаются,  общаются, принимают участие во вне-

классных мероприятиях. 

Ребята посещают Литературную гостиную, где знакомятся с новыми дет-

скими книгами,   отвечают на вопросы викторины.   Каждое занятие завер-

шается   творческим заданием по теме:  предлагается собрать тематиче-

ские пазлы,  выполнить поделку оригами, из деталей конструктора соору-

дить домик для героя книги, спеть песню, подобрать пословицу.  

    На классных часах у второклассников проходят интересные встречи. Мы 

побывали в школьном музее. В сельской библиотеке состоялась «Встреча у 

книжной полки», где ребята в игровой форме узнали, как устроена книга.        

Недавно   в Алеховщинском СДК   посмотрели фильм «Сальто для Победы»  о 

работе цирка во время войны и    удивительное представление цирковых арти-

стов, от встречи с которыми радости детей не было предела.   

     Наш класс принимает участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах, где ребята занимают 

призовые места.  Уже четвертый раз подряд ре-

бята занимают 1 место в школе в онлайн мара-

фоне на образовательной платформе Учи.ру. 

    Второклассники  - активные участники Ак-

ции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  Десять 

активистов получили бла-

годарности  с присвоением звания Экогероя. 

На внеурочных занятиях ребята  

изучают Основы информационной культуры. Юные ин-

спектора дорожного движения осваивают  дорожную 

Азбуку.   

В свободное от уроков время    посещают студию 

«Оятский умелец», где учатся лепить из глины. Лю-

бители танцев занимаются уже не первый год в тан-

цевальном кружке при ДК. Есть дети, которые прояв-

ляют свои способности в Точке роста, занимаясь лего

-конструированием.  Есть у нас успехи и в изучении 

шахмат.  

Подвижные и живые ребятишки любят спортивные соревнования.  Класс при-

нимал участие в днях здоровья,  Веселых стартах.  У нас  прошли соревнова-

ния по двум видам спорта:    

метание и тройной прыжок. Награждены были и победители и призеры.    

      Немало интересного, нового, познавательного в школьной жизни детей.  

Приходите к нам в гости, мы будем Вам  рады! 

 

Романова Н.Н., классный руководитель 2 класса, фото автора 

В дорогу, девчонки,  

В дорогу, мальчишки, 

По лесенке знаний  

шагайте смелей. 

Чудесные встречи и 

добрые книжки 

Ступеньками будут на ней. 

И песенка,  

и песенка в пути нам 

пригодится, 

Учиться надо весело, 

учиться надо весело, 

Учиться будем весело,  

чтоб хорошо учиться.  
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«Нужно 

поддерживать 

крепость тела, 

чтобы сохранить 

крепость духа» 

             Виктор Гюго  
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День Здоровья 

Стр. 3 

Свежий взгляд 

 5 ноября, в день здоровья, в нашей школе прошла квест-игра "Нам дороги эти 

позабыть нельзя....".  

Началось мероприятие с митинга у памятного камня, на месте которого в годы 

Великой Отечественной войны находился штаб 7 армии. В митинге принимали 

участие ученики 5 - 11 классов и учителя. Каждый класс получил маршрутный 

лист, на котором были обозначены этапы: о награде, на привале, кто стрелял, бо-

ец ранен, боец пишет, переправа. На каждом этапе команды ждали ученики 9 

класса, организаторы этой игры, с теоретическими вопросами и практическими 

заданиями. Игра закончилась, но на этот раз не было победителей и побежден-

ных, так как победа была общей. Все классы получили грамоты за активное уча-

стие в игре. 

Организаторы игры немного обогрелись, выпили чай с печеньем, и снова на 

старт. Эстафету приняли ученики 1 - 4 классов. Ребята с удовольствием 

"переправлялись через реку", рисовали боевой листок, 

знакомились с наградами Великой Отечественной вой-

ны, оказывали первую помощь, отдыхали на привале, 

бросали в цель мячи. Равнодушных не было. Ребята 

болели друг за друга, старались показать себя друж-

ной командой. 

Это мероприятие подвело итоги года юбилея Победы. 

Хочется сказать большое спасибо всем участникам и 

организаторам этой игры. 
 

Информация предоставлена для школьного сайта,  

печатается с разрешения автора Иваненко Л.В. 

 

Школьная жизнь 7 класса 
В первом триместре у 7 класса прошло много различных мероприятий: День зна-
ний, Урок победы, Наше здоровье в наших руках, День матери, День словаря. Ка-

ждый из ребят узнал что-то новое или сам поделился знаниями. 
Сейчас я расскажу о них. 
Первым мероприятием был "День знаний". В связи с эпидемио-
логической обстановкой этот классный час прошел непривыч-
но, не было первосентябрьской линейки около школы с родите-
лями, другими классами и учителями, но зато был классный час 
посвященный технике безопасности. 
После дня знаний Н. В. Даниленко провела нам классный час 
под названием "Наше здоровье в наших руках". На этом меро-
приятии нам были даны задания, с помощью которых мы полу-

чше узнали внутренний мир  друг друга. 
Дальше началась подготовка ко Дню Учителя. Наш класс был ответственным за 
это мероприятие: мы повесили поздравления учителям на двери в кабинетах; ук-
расили актовый зал и вестибюль школы. Поздравляли наших любимых учителей 
и вручали им небольшие презенты. 
Подготовка  ко Дню матери  была наверное самой волнительной так как каждый 
ребенок старался выразить всю любовь к своему самому дорогому человеку- ма-
ме. Ведь без нее не было бы нас . Но все же мы сдержали волнение и создали ви-
део и подарили его нашим мамам. 
Заключительным классным часом в этом триместре был "День словаря" . Он был 
очень бодрым и веселым. Ведь проводили его наши одноклассницы, а остальные 
ребята поделились на 2 команды  и соревновались. Мы вспоминали и узнавали 
слова и фразы, которые в большинстве устарели. Все хорошо поработали. 
Так и прошел цикл классных часов в первом триместре.  

 
Пушкарская Ульяна (пресс-центр 7 класса), фото Трофимовой А.С. 



Детский сад – это семья. И, как в любой семье, у нас есть свои традиции. 

Наш детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, ра-

дуется. Для детей – это жизнь, в которой все по-настоящему. Это мир 

Добра, Истины и Красоты.      В подготовительной  группе «Звёздочки» 

всегда хорошо, радостно и  весело! Мы играем и читаем,  лепим и рису-

ем,   танцуем и поём – нам точно скучно не бывает! 

     Ребята являются активными участниками    конкурсов, викторин, 

олимпиад разного уровня. Таких как: "Безопасность жизнедеятельно-

сти", "Помоги планете!», "Наш друг – Светофор!»,"Ты - гений!", 

«Гербарий как искусство», «Что нам осень принесла» (конкурс поделок из при-

родных материалов) и т.д.  Результат -  1-е и 2-е места. А также принимают  

участие в творческих выставках внутри дошкольных групп. 

    Инструктор по физической культуре С.Н. Корнева совместно со школьными  

отрядами  провели для ребят «День здоровья» и  «Весёлые старты»  - увлека-

тельные спортивные соревнования.  

    Музыкальный руководитель Т.А. Климова 

вместе с детьми  подготовила и провела утрен-

ник «Осенний привет» для родителей,  который 

был записан на видео и размещён в нашу группу 

ВК. Утренник прошел в теплой, дружеской об-

становке.  Дети пели, танцевали, рассказывали 

стихотворения о чудесном времени года – осени. 

Праздник удался на славу и надолго останется в 

памяти родителей ярким воспоминанием. 

    Тематические недели, в которых весь образовательный процесс построен 

вокруг какой-то темы, имеет большой потенциал для развития дошкольников. 

     «Неделя энергосбережения». Для ребят был проведён ряд занятий по теме. 

Одним из которых стало "Уроки бережливости: детям об энергосбережении, 

или добрые советы гнома - эконома!" 

      «Неделя финансовой грамотности».  Ребята узнали, что деньги не всегда 

были такими, как сейчас. Что есть монеты и купюры, в разных странах своя 

денежная единица.  

«Неделя безопасности». Организована выставка книг по данной тематике, рас-

смотрены и проанализированы различные ситуации. На групповых информаци-

онных стендах были представлены консультации для родителей по тематике 

безопасного дорожного движения и правилам пожарной безопасности. 

  Учитель-логопед С.В. Стриго пригласила   ребят совершить "Путешествие в 

волшебный мир звуков и букв."  Путешествие проходило через осенний лес, 

где ребятам пришлось преодолеть разные препятствия.  

      Совместно с отрядами ЮИД и ДЮП мы приняли участие в региональных 

акциях ЮИД: «Ребёнок - главный пассажир», "Бумажный журавль", 

приуроченной к Всемирному дню жертв ДТП, «Письмо водителю». 

    

Тесно сотрудничаем со школьным краеведческим музеем. Хозяйка 

музея - О.В. Храбрых всегда проводит для нас интересные занятия, 

знакомит со старыми предметами быта и их применением.  Ежене-

дельно в нашей группе организуются занятия по лепке из глины, ко-

торые проводит Л.А. Иванова. Получая положительные эмоции от 

результата своей работы, дети становятся более уверенными в своих 

умениях и силах, а также раскрывают свой творческий потенциал. 
 

                      

Яркие моменты из  жизни «Звёздочек» 

Детство – 

важнейший период 

человеческой  

жизни,  

не подготовка к 

будущей жизни, а 

самая настоящая, 

яркая, самобытная, 

неповторимая  

жизнь… 

                                                                                     

В. А. Сухомлинский  
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           Хочется подчеркнуть, что родители, являются ак-

тивными участниками образовательного процесса, всех 

проектов, реализуемых в ДО и в группе. И это очень важ-

но не только для установления доверительных и партнер-

ских отношений, но и для успешного развития и воспита-

ния наших детей. Прогулки - тоже часть образовательно-

го и воспитательного процесса, значение которой не нуж-

но недооценивать. Каждое из времён года предоставляет 

для этого поистине неисчерпаемые возможности. 

      И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто, как не дети, боль-

ше всего радуется ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев, любуются 

прекрасными видами, наблюдают за изменениями в природе. В завершении хочет-

ся сказать, что осень в нашей группе прошла продуктивно, насыщенно, интересно 

и позитивно, с пользой для наших «звёздочек»!   
     

Грун Ю.К., воспитатель подготовительной группы, фото автора. 

 

Новости Юных инспекторов дорожного движения 
Отряд Юных инспекторов дорожного движения продолжает помогать школе в 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма, пропаганды правил дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах) среди учащихся. 

Перед тем, как начать свою работу, отряд провел общий сбор, где был обсуж-

ден план мероприятий на учебный год.  

Работа началась с награждения победителей и участников фотоконкурса 

"Соблюдая ПДД - не окажешься в беде!», которое было перенесено в связи с 

самоизоляцией. 

Далее, по плану отряда, прошел Единый день детской дорожной безопасно-

сти. В этот день для детей разных возрастов прошли тематические мероприя-

тия, направленные на привлечение внимания к проблеме детского дорожно - 

транспортного травматизма и адаптации к транспортной среде. 

В начальной школе проходили занятия под названием "Азбука ПДД". Ребята 

показывали знания в области правил дорожного движения, проявляли 

свою фантазию и придумывали свои дорожные знаки! 

Мы присоединись к региональным акциям "Ребенок - главный пасса-

жир", "Письмо водителю!" "Бумажный журавль». 

 Отрядом было проведено занятие по ПДД, об удерживающих средст-

вах, автокреслах и правилах перевозки детей в автомобиле. Также были 

разработаны памятки водителям об езде с ребёнком в автомобиле, уча-

щиеся вручили памятки своим родителям. 

В связи с праздником День учителя, ЮИДовцы поучаствовали в акции 

#ЮИДСпасибоПедагогуГоворит и выразили слова благодарности люби-

мым педагогам! 

Также ЮИДовцы приняли активное участие в «Экологическом мара-

фоне», проведении осеннего кросса, «Дне здоровья» и различных кон-

курсах, связанных с правилами безопасности на дороге! 

И на этом наша работа не заканчивается, мы продолжаем помогать 

школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма! 

 
 Командир отряда Грун Анастасия,11 класс, фото из архива ЮИД 
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  В нашем МКОУ"Алеховщинская СОШ" успешно функционирует независи-

мое детское и молодежное объединение РДШ, основной целью которого явля-

ется совершенствование государственной политики в области воспитания под-

растающего поколения и содействие формированию личности на основе прису-

щей российскому движению системы ценностей. 

Основными направлениями деятельности РДШ являются: «Личностное разви-

тие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление» и 

«Информационно - медийное направле-

ние». 

За время первого триместра активисты 

приняли участие в акциях и конкурсах: ак-

ция «Тепло сердца храню в ладошке», все-

российская ак-

ция РДШ 

«День народно-

го единства», 

всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ», 

экологическом марафоне«Сдай макулатуру! Спаси 

дерево!», акции «Книга на лето», всероссийский 

конкурс бизнес-проектов «Начинающий фермер», а 

так же мероприятие в рамках «Дня солидарности в 

борьбе с террориз-

мом» 

Очень важно, чтобы наша работа давала де-

тям то, в чём они нуждаются. Это потреб-

ность в интеллектуальном общении, творчест-

ве, исследованиях и новых открытиях, само-

утверждении, осознание своей нужности, по-

лезности, желание взять на себя ответственность. Только единство воспита-

тельной и образовательной систем школы обеспечат должный результат.  

 
Богданова Дарья,9 класс, фото  из архива РДШ 

Российское движение школьников в действии 

Российское 

движение школьников 

— надежный 

государственный 

партнёр для всех 

частных и 

общественных 

проектов, 

ориентированных на 

школьников и их 

интересы.  
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Дружина юных пожарных 
Дружина Юных Пожарных все больше развивается в нашей школе. 

В сентябре этого года ребята из 5 класса пополнили наши ряды. Они занима-

ются в группе "основной пожарной подготовки".Тем временем ребята, выпу-

скники группы ОПП в прошлом году, теперь в основной команде. За 3 осен-

них месяца, наша дружина успела поучаствовать во многих соревнованиях, и 

даже победить в  Межрегиональных соревнованиях Юных Спасателей Школа 

безопасности(сборная команда).Старшая команда заняла  1 место, а младшая 2 

место. 

Было организовано большое количество различных мероприятий на пожар-

ную тему, тему безопасности. Такие как: беседы на противопожарную темати-

ку в средних классах, практическое занятие в дошкольных группах МКОУ 

"Алеховщинская СОШ",выступления на род. собраниях на тему "Роль родите-

лей в обеспечении безопасности детей", развлекательно -познавательная игра 

для детского сада. 

Самым запоминающимся мероприятием была встреча с Широковым В.В. на 

которой он рассказал о функциях газодымозащитной службы в работе по спа-

сению людей при ЧС. А на итоговом собрании всей дружины мы определи-

лись с дальнейшими планами.  
Петрова Алина(9 класс), фото из архива ДЮП 



30 ноября 2020 Стр. 7 

ВЫПУСК №1 

Из новостей школьного сайта 
О ложке 

В школьном музее закончился цикл занятий для младших школьников «История 

ложки». Казалось бы, что можно узнать об этом простом столовом приборе, ко-

торым мы пользуемся каждый день. Оказывается очень много. Что до ложки че-

ловек пробовал применить кору дерева, скорлупу орехов, раковины моллюсков, 

а ребята сколько предположений сделали! Что уж говорить о том из чего она 

могла быть изготовлена! Дети узнали какой обычай ввел Петр Первый , как дере-

вянная ложка участвовала в обрядовых действиях на Руси , позже стала даже му-

зыкальным инструментом. А когда речь зашла о названии ложек удивились, что 

ложка с дырочками имеет название «шумовка» и вспомнили , что видели такую 

дома на кухне. В конце занятий ребятам было предложено расписать свою ложку 

на картонном шаблоне.  
                                     Печатается с разрешения автора Храбрых О.В. ,фото автора 
 

Веселые старты 

Что такое это- «Весёлые старты». Это прежде всего – скорость, сила, ловкость, 

смелость, удача, сопровождаемые весельем, смехом, дружбой. В нашей школе 

прошли соревнования на спортивном поле, между учениками 1-4 классов, посвя-

щенные здоровому образу жизни. Обучающие под ритмическую музыку выпол-

няли прыжки через кольца, попадали в конуса, ползали под преградами, бегали с 

зонтиками, преодолевали тоннель, несли бегом Олимпийский огонь и …

Результат - в конце соревнований все получили сладкие призы, за активное уча-

стие и здоровый образ жизни .По большому счёту ребята получили заряд поло-

жительной энергии, хорошее настроение. Праздник состоялся и был организован 

опытными учителями высшей категории Корневой С.Н. ,Романовым А.В. и 

Смирновым В.М. 
Печатается с разрешения автора Бобринского В.Н, фото Корневой С.Н. 

 

Дефиле-показ «Лесное ассорти» 

 В пятницу, 11 сентября, три девочки подготовительной группы под руково-

дством музыкального руководителя Климовой Т.А. приняли участие в художест-

венном  дефиле-показе "Лесное ассорти" в рамках XIV районного фестиваля 

"Белый гриб-2020" в городе Лодейное Поле. Девочки впервые выступали на 

большой сцене ДНТ им Захарова. Выступили очень достойно. Все участницы 

получили Дипломы участника. Поздравляем девочек и желаем дальнейших успе-

хов. Благодарим Татьяну Александровну за подготовку прекрасного выступле-

ния.  
Печатается с разрешения автора Климовой Т.А, фотоколлаж автора 

 
Уроки мужества 

3 сентября в школе прошли два Урока Мужества. Первый урок был посвящен 

окончанию Второй мировой войны. Учитель истории Алексеева Н.В. рассказала 

обучающимся об истории войны, особое внимания уделила роли нашей 

страны в войне и тем потерям, которые она понесла, чтобы отстоять сво-

боду и независимость . Второй урок был посвящен Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, он проходил онлайн. К сожалению, связь была не 

очень хорошей, но все же обучающимся удалось услышать от имени 

участников страшные подробности тех дней.  

  
Печатается с разрешения автора Богдановой Е.Н., фото автора 

 

 



В нашей школе уже второй год работает Центр образования цифрового и гума-

нитарного профилей "Точка роста». За это время и педагоги, и обучающиеся 

привыкают к новому интерьеру и современному оборудованию. В Центре про-

ходят занятия по обязательным учебным предметам: «информатика», «ОБЖ» и 

«технология», а также организовано и дополнительное образование учащихся. 

Хотелось бы рассказать, как проходила деятельность Центра «Точка роста» в 

первом триместре 2020-2021 учебного года. 

З это время на базе Центра дан старт двадцати двум дополнительным общераз-

вивающим программам различных направленностей.  

По программам технической направленности, обучающиеся развивают интерес 

к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности. Для этого у нас от-

крыты такие кружки как: 

- «Лего-конструирование» знакомит ребят с принципами действия про-

стых механизмов и способами их сборки; 

- «В мире 3 D моделирования» и «Начальные навыки изучения 3 D принте-

ра», где юные инженеры создают 3 D модели и печатают их на современ-

ном оборудовании (3D ручка и 3D принтер); 

- «Робототехника» привлекает внимание детей к сфере высоких техноло-

гий и инновационной деятельности (сборка и программирование роботов); 

- «Основы информационной культуры» - это программа по формированию 

первоначальных навыков работы с базовыми компьютерными программа-

ми, где ребята уже за столь короткий период научились создавать доку-

менты, редактировать и форматиро-

вать текст, создавать визитки, открытки 

и многое другое. 

 Мы не забыли и наших младших друзей 

– воспитанников подготовительной 

группы. Дошкольники с большим инте-

ресом посещают занятия «Информатика 

для начинающих», где развивают иссле-

довательские, конструкторские 

способно-сти, с наклонностями в облас-

ти точных наук и тех-нического творче-

ства.  

На кружке «Покорители медиа пространства» изучают фотографию: 

какие бывают фотографии, жанры, учатся создавать коллажи и начи-

нают работу с фоторедакторами.  

Объединение «Всезнайки» организовано для детей из пришкольного 

интерната. В мастерской ребята знакомятся с разнообразными техно-

логиями обработки материалов: деревообработка, металлообработка, 

выжигание и совершенствуются в работе на станках.  

Обучающиеся кружка физкультурно-спортивной направленности 

«Школа безопасности» ведут активную подготовку к безопасной жиз-

недеятельности, и, конечно, участвуют в различных соревнованиях. 

Отряд «Юнармия», организованный на базе дополнительного образо-

вания, принимает участие в поисковых работах по извлечению и захо-

ронению останков воинов, павших в боях в Великой Отечественной 

войны на территории Лодейнопольского района. Юнармейцы актив-

ные участники: семинара руководителей отрядов Юнармия Ленин-

Нет ничего лучше, чем время, 

проведенное с пользой в хорошей компании  
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градской области; мастер-класса по самообороне; конкурсов и акций, проводи-

мым штабом Юнармии Ленинградской области; организаторы торжественного 

митинга в «День здоровья». 

Не для кого не секрет, что шахматная игра - один из видов спор-

та, который тренирует и развивает интеллектуально-

мыслительные способности человека, чувство спортивного сопер-

ничества, усидчивость, моральную и эмоциональную устойчи-

вость. Все эти качества личности, дети могут применять и в по-

вседневной жизни. На занятиях дети ознакомились и усвоили 

правила игры, как ходит та или иная фигура, названия и их распо-

ложение на шахматном поле, основные термины (шах, мат, пат, 

рокировка и др.) Занятия в кружке увлекли и заинтересовали ре-

бят, так как шахматы - это в первую очередь игра, а дети любят 

играть.  

Также еще есть кружки социально-педагогической направленности: 

- «Школа лидера», школьники знакомятся с историей страны и родного края, 

принимают участие в различных мероприятиях, учатся работать в коллективе и 

развивают лидерские качества. Активисты РДШ проводят различные акции, уча-

ствуют в онлайн-мероприятиях, стали участниками всероссийского конкурса 

"Лучшая команда РДШ"; 

- «Увлекательный английский», обучающиеся 3-4 классов закрепляют свои зна-

ния по предмету, погружаясь в иноязычную среду; 

- "Коррекция эмоционально-личностной сферы подростка с ОВЗ", обучающиеся 

с педагогом изучили, что такое страхи и как сними бороться; 

- «Служба школьной медиации», где дети познакомились с понятием 

медиации и ее ролью в школе; 

- кружок «Литературная гостиная» обеспечивает литературное разви-

тие младших школьников и повышает их познавательную и творче-

скую активность. Вместе с педагогом дети читали, рассматривали, 

обсуждали книги о природе и человеке, веселые истории и произве-

дения о приключениях. 

В современных условиях увеличения интенсивности дорожного дви-

жения, но, вместе с тем, отставания транспортной культуры и дисци-

плины участников дорожного движения, работа по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма стала одним из ос-

новных направлений деятельности школы, в связи с чем у нас дейст-

вует кружок «Юные инспекторы дорожного движения», где обучаю-

щиеся 2 класса смотрят на себя как на участника дорожного движения и позна-

комятся с правилами безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Сегодня эффективность образования оценивается не только способностью ре-

шать интеллектуальные задачи, адекватные информационной эпохе, но и умени-

ем взаимодействовать в открытом социокультурном пространстве, решая реаль-

ные практические задачи, проявлять лидерские качества, активную гражданскую 

позицию и социальную ответственность. Именно этому учатся наши дети в рам-

ках дополнительного образования. 

Желание получать новые знания – одно из главных в нашей жизни. Школьнику 

будет намного проще учиться, если от своих занятий он будет получать удоволь-

ствие. Желаем всем нашим воспитанникам интересных творческих открытий, 

множество положительных эмоций и смело шагать по современному жизненно-

му пути! 

Все новости нашего центра вы можете узнавать в группе ВКонтакте https://

vk.com/club194264775 или на школьном сайте. 

 
          Дерябина Т.С. руководитель Центра образования  «Точка роста» , фото автора 
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В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 

2020 году он выпадает на 29 ноября.  

День матери – международный праздник, в который чтят матерей. В 

этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. К 

этому празднику приурочивают концерты, проводят утренники в 

школах и детских садах, устраивают социальные акции и флешмобы. 

В Российской Федерации символом праздника является плюшевый 

медведь и незабудка. Этот цветок был 

выбран не случайно. По народным поверьям он обладает волшебной си-

лой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близ-

ких. Во многих мифологиях он символизирует память и преданность. 

Обучающиеся нашей школы, в условиях пандемии подготовили своим 

мамам различные подарки: видеопоздравления, открытки, выполненные 

своими руками, поздравительные фотоколлажи. 

В дошкольных группах (подготовительная, старшая и средняя группы) 

для мам подготовили видеоконцерты, где дети не только пели, танцевали 

и читали стихи, но и участвовали в разных играх и конкурсах.  

Пусть мамы в этом году и не смогли присутствовать на концертах и утренниках, но все они просмотре-

ли их  виртуально, таким образом, ни одна мама не осталась без поздравления. 

 

С праздником Вас наши мамы, мамочки, мамули! 

 
Ваши дети 

Адрес школы: 

 ул. Набережная  

д. 23-25 

Телефон:   

8(81364)-31185 

Эл. почта:  

аlesko_66@mail.ru 

Сайт школы: 

 http:/aleshko.ucoz.ru. 

Главный редактор:  

Владимирова Елизавета 

Компьютерная верстка:  

Михайлова Арина  

Неделя «Живой классики»  

С 23 по 29 ноября проходила Всероссийская неделя 

«Живой классики» в библиотеках. Педагог-

библиотекарь Ерёменко Н.В. провела неделю 

«Живой классики» в нашей школе.  Что такое 

«Живая классика»?  Это Всероссийский конкурс 

юных чтецов прозаических произведений в возрасте от 10 до 17 лет. В 2021 году 

конкурсу исполняется юбилейных 10 лет. В конкурсе принимают участие 85 ре-

гионов нашей страны, более 2,5 миллионов участников ежегодно, более 250 чело-

век  из числа региональных победителей посещают образовательную смену в дет-

ском лагере «Артек», 10 суперфиналистов выступают на главной сцене нашей 

страны, на Красной площади в Москве.  Конкурс проходит в 6 этапов (классный, 

школьный, муниципальный, региональный, финал и суперфинал).  

Школьный этап в нашей школе проводится уже в течение 5 лет. Наши ученики 

являются победителями муниципального этапа, в разные годы это: Зайнышева 

Анна, Маймистова Галина, Высоцкая Софья, 

Войшвилова Карина, Пименова Виктория, Кузне-

цова Анастасия. Условия участия в конкурсе, пре-

зентационные ролики и приглашение  принять 

участие в школьном этапе конкурса, который со-

стоится в феврале 2021 года все это узнали   на 

неделе «Живой классики» 

Если вас заинтересовал этот конкурс-добро пожа-

ловать. По всем вопросам обращайтесь в школьную библиотеку к педагогу-

библиотекарю Ерёменко Н.В. 
Педагог-библиотекарь Ерёменко Н.В, фото автора 


